
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«О внесении изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

Разработчик проекта постановления 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Срок проведения независимой экспертизы 

с 30 января 2019 года по 5 февраля 2019 года 

 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «О внесении изменений в Порядок 

определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий» предоставляются на адрес: 446026, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. Победы, 66; e-mail: ufks@adm.syzran.ru. 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Астахин Игорь Михайлович – заместитель руководителя Управления 

физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Телефон: 8(8464) 99-94-52 

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта                                                В.А. Егоров 

mailto:ufks@adm.syzran.ru


  

 

«О внесении изменений в 

Порядок определения объема и 

предоставления из бюджета 

городского округа Сызрань 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

 

 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в Порядок определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденный Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 03.10.2018 г. № 2861: 

1.1. Абзац 2 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции: «- 

заключение Договора о предоставлении субсидии с Управлением по 

форме, согласно типовой формы договора, утверждаемой Финансовым 

управлением Администрации городского округа Сызрань». 

1.2. По тексту Положения слова «Соглашение» заменить словами 

«Договор» в соответствующих падежах. 

 

2. Отменить Приложение № 2 к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Пыжову И.П. 

 

 

Глава городского округа Сызрань     Н.М. Лядин 

file:///C:/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html


 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса,19 

тел/факс: (8464) 99-94-52   

e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

 
   “_______”____________________2019 г.       №________ 

 

Пояснительная записка 

к проекту Постановления «О внесении изменений в Порядок определения 

объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

В связи с упорядочением нормативно - правовых актов по Управлению 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 

(Управления ФКиС), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», согласно изменений, внесённых в статью 78.1 

Бюджетного кодекса РФ возникла необходимость внесения изменений в прядок 

определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям 

на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

Изменения в Бюджетный Кодекс предусматривают утверждение типовой формы 

договора с некоммерческой организацией финансовым органом муниципального 

образования. В связи с утверждением типовой формы договора финансовым 

управлением Администрации г.о. Сызрань необходимо исключить ранее 

утверждённую форму договора из Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям предусмотрено 

муниципальной программой городского округа Сызрань «Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2014-2021 годы» 

 

Руководитель Управления      В.А. Егоров    

 
Исп. Астахин И.М. 

т. 99-94-52 
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